
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением , 

отдельных предметов № 19 города Ставрополя 
Ставропольского края

№ 106-ОД

О пропускном режиме в школе

В целях усиления безопасности работников и учащихся МБОУ СОШ № 
19 г.Ставрополя, а также упорядочения работы сотрудников охранного 
предприятия «ВИП-Гранд»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вход в школу работников осуществлять с 7.00 у тра, учащихся -  с 
7.30 час.

Классным руководителям 1-х классов в течение месяца осуществлять 
встречу и проводы учеников в вестибюле школы. Затем учащиеся к учебным 
кабинетам проходят сами.

2. Вход учащихся в школу, начинающих занятия не с первого урока, 
осуществлять по звонку яа  перемену с предыдущего урока.

3. В случае опоздания на урок без уважительной причины учащихся 
пропускать в школу с разрешения дежурного администратора или дежурного 
учителя.

4. Выход учащихся из школы до окончания уроков, а также при их 
отмене, без разрешеция администрации школы -  запретить. Выход на улицу 
во' время урока физической культуры и труда, на экскурсии и иные 
мероприятия осуществлять только в сопровождении учителя.

5. Пропускать родителей на родительские собрания в соответствии 
с графиком проведения родительских собраний, предоставленным 
администрацией школы.

6. Родителей учащихся, в случае вызова их к директору или 
учителю, пропускать в школу в указанное время, на переменах или после 
занятий. Учителя, ожидающие родителей учеников, спускаются за ними в 
вестибюль школы.

7. Посещение школы другими лицами разрешать в установленные 
часы и дни приема посетителей при наличии документов, удостоверяющих 
личность посетителя с обязательной регистрацией в журнале учета 
посетителей.

ПРИКАЗ

14.08.2017 года



Сотрудникам охранного предприятия:
- строго вести журнал учета посещений школы посторонними лицами.
- запретить вход в школу любых посетителей, отказывающихся 
предъявить документы, удостоверяющие личность и объяснить цель' 
посещения.
- проверять содержимое больших хозяйственных сумок у входящих 
посетителей, а при обнаружении забытый или бесхозных 
подозрительных предметов, действовать согласно инструкции. А также 
не допускать выноса материальных ценностей, принадлежащих школе.

9. Учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках,
участвующих в - других общешкольных мероприятиях,- занимающихся у 
логопеда и на дополнительных занятиях пропускать по распоряжению 
встречающих в .вестибюле руководителей секций и кружков, а также лиц, 
организующих * мероприятия. Ставить охрану школы в известность о 
предстоящих мероприятиях.

10. Работа всех кружков и секций блока дополнительного 
образования заканчивается не позднее 20.00 часов.

11. Сотрудникам охраны после окончания занятий в школе 
закрывать двери и ворота на замки.

посторонних лиц и предметов. Обо всех случаях сообщать администрации.

выполнять свои обязанности, согласно графику, утвержденному в правилах 
внутреннего трудового распорядка школы.

12. Не допускать курение учащихся в здании и на территории 
школы .

13. Всем работникам обращать внимание на. присутствие в школе

14. Дежурные по школе администраторы и учителя обязаны четко

15. Всем сотрудникам школы проверять свои рабочие места за 20 
минут до начала занятий на предмет безопасности.

16. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ C o lli №19 В.Е. Ворощснко

С приказом ознак™п^м*.т-




